
€оглатпение !{р]4о2
о порядке и условиях предоставления из бтодэкета города 14ва:това муниципальнь1м

автономнь1м и бтоджетнь1м г{реждениям города 14ванова су6оидий на иньте цели

"4 " ц 2020г.г. !!4ваново

}правление образования Админиотрации города 14ванова (датее - }нредитель), в

лице начш1ьника управления Аретпиной Бленьт Басильевнь:, действу1ощего на основании

положения' с одной стороньт, и муниципш1ьное б*од:кетное до!школьное образовательное

учре)кдение ''.{етокий сад ]''{! 74'' (Аалее - ){'нре>кАение), в лице заведу}ощего [олубевой Ариньт

}Фрьевньт, действутощего на основании )/става, с другой сторонь1, совместно в датьнейштем

именуемь1е €тороньт, закл}очили настоящее €оглатпение о порядке и условиях
г{редоставл91тия}нрехсдени}о из бтодэкета города 14ванова оу6сидии на инь|е цели (далее -

оубсидия).

1. |[редмет €оглатпения
|1редметом настоя1цего €оглатшения явля}отся определение порядка и

условий предоставления }иредителем субсидии }нреждени!о из бтод:кета городского

округа 14ванова на мероприятия: связаннь1е с предоставлением ежемесячнь!х и

единовременнь|х муниципа'-1ьньгх вь1плат компенсационного характера молодь1м

специа,тистам муницип{ш!ьньтх г{рех{дений; связанньте с финансовьлм обеспечением

муниципального задания по оказани}о муниципальньгх услуг (вьтполненито работ)
г!о до1школьному образованито детей, приомотру и уходу за детьми; связаннь1е с

вь1п олнением н аказ ов избир ат елей депутатам 14вановской городской .{умьт.

2. [|рава и обязанности €торон
2. 1. }чредитель обязуется:
2.|.1. |{редоставлять в 2020 году }нрежденито оу6сиди1о в сумме 275 000,00 рублей

(двести семьдесят пять ть1сяч рублей 00 коп.) на его лицевой очет]х1 00|2|0482, открьттьтй

в финансово-казначейском управлении Администрации города 14ванова в соответствии с

целевь1ми направлениями расходования средотв субсидии' ук€шаннь1ми в разделе |

настоящего €оглатпе|1ияи кассовь1м планом исполнения бтоджета города 14ванова.

2.|.2. Рассматривать предложения }нреждения по вопросам, связаннь{м с

исполнением настоящего €оглатпения.
2.2. ! чредитель вправе :

2.2.| ' 9точнять и дополнять €оглатпение, в том числе сроки и объемьт

предоставления су бсидии.
2.2'2. ||4зменять размер предо0тавляемой по настоящему €оглатшенито оу6сидии в

случае: *.
увеличения и'|и умень1]1ения общего объема бйэдэкетньгх ассигнований,

предусмотреннь1х }нредителто в бтоджете города {{4ванова;

_ вьш{вления дополнительной потребнооти }нре>кления в финансировану|и иньгх

целей при наличии соответству}ощих расчетов и обоснований в пределах обтцего объема

бтоджетньгх ассигнований, предусмотреннь|х )['нредител}о в бтоджете города 14ванова;

- вьшвления необходимости перераспределения объемов субсидии мея{ду

учреждениями;
- вьш{вления невозможности осуществления расходов на предуомотренньте цели в

установленном объеме.
2.2.з . |[рекратить предоставление еу бсидии в

- не предоставления или несвоевременного
и споль3 ов ании оу б сидии;

случае:
предоставления учре)кдением отчета об

нецелевого использ ов ания оу б оидии учре}кдением.



2.3. }нрежление обязуется:
2.з'].. Расходовать оу6сиди}о на цели' предусмотреннь1е настоящим €оглатпением' с

указанием кода класоификат]ии операций сектора государственного управления ((Ф€[})'

в соответс тв|ти о направлен иями расходования (код оубсидии)'

2.з.2. предста!лять !нредителто отчет об использовании оу6сидии по форме

сроки' установленнь!е }нредителем'
2.3.з. |[о ретпенито }нредителя возвращать субсидито или ее часть в случае' если

расходь1 на цели, предусмотреннь1е €оглатпением' не мог}т бьтть произведень1 в полном

объеме.
2.з.4. €воевременно информировать }нредителя об изменениях условии

использов ания су6сидии' которь|е могут повлиять на изменение ее объема'

]&

обращаться к }нредител}о с предложением о внеоении

слг{ае вьш{вления необходимости изменения объемов

2.2.4. |{ринимать мерь1 к взь1скани1о

исг|ользов ания оу6оидии учре)|(дением не по

Б слунае неисполнения
€оглатшением, €тороньт

законодательством.

средств в бтоджет города в слу{ае

целевому н€шначени1о.

2.4. }нрежление вправе:

2.4.|' |[ри необходимооти
изменений в €оглатпение в

субсидии.

3 . Ёаправление расходования субсидии

4. Фтветственнооть €торон

или ненадлежащего исполнения обязательств, определеннь1х

несут ответственность в соответствии действ1тощим

5. €рок действия €оглаления 
' .*'* '

^

Ёастоящее €оглаптение вступает в оилу с момента подписания обеими €торонами и

действует до "31'' декабря 2020 года'

6. 3аклточительнь1е положения

6.1.Р1зменениенастоящего6оглатшенияосуществляетсяповзаимномусогласи1о
€торон в письменной форме в виде дополнителъньтх соглатшений к настоящему

€оглатпени1о' которь|е являтотся его неотъемлемой часть1о'

6.2. Расторжение наотоящего оогла1шения допускается по согла1пени}о €торон

ре1шенито суда по основаниям, предусмотреннь1м действ1тошим законодательотвом'

6.3.€порьтмежду€торонамире1ша1отсяпутемт[ереговоровиливсулебномпорядке
в оо ответс тву|и с действутошим з аконодательством'

или по

€умма, тьтс.руб.(од субоидииЁаправления расходования оу 6сидии

01 42о1з01
Ё1аказьт избирателей депутатам

074201201
А|-{|1 <|1оддержка молодь!х

о7 4200101

йуниципа.гть ная услу[а по до1школьному

образованиго детей' присмотру и уходу за



[{астоящее
одинакову[о бридинеску1о силу'
отороньт 6оглатттения.

9иредитель:

)/правление образования

Адщинистрации город а Аванова

\53002,т. [1ваново

пл. Револтоции,6

|4]+1 з7 280286\7 к1]п 3 7020 1 00 1

огРн \02з700545з84

р/ с 402048|04452500о 529з

в Фтделение Р1ваново г. Р1ваново

3. Арелпина

-
-1

(,91датт|€ние ооставлено в двух экземплярах' име}ощих
на трех листах каждое по одному экземпляру для каждой

7. [{латежнь1е реквизить: €торон

)/нрех<дение:

Р1униципальное 6годхсетное до1пкольное

образовательное учре}кдение ''.{етокий сад }т{! 74''

|5з025, г. }1ваново

ул. {зерясинского' д.14А 
о

и1+1 з7 022зз9з2 кт1п з 7020 1 00 1

огРн 10зз700054750

р/ с 407 01810900003 00000 1

в Фтделение [4ваново г. 1,1ваново

6.4.

й"

.;':!
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